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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение о школьной одежде ( далее- Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 17апреля 2003 г. № 51 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам дляизделий (изделиям),контактирующим с кожей человека»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013 г.№ ДЛ-65/08 « Об установлении требований к одежде
обучающихся», Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 13.06.2013 года № 243 «Об установлении требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в Республике
Башкортостан».
1.2 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде учащихся 1-11 классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№13» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (
далее - Учреждение)
1.3. Настоящим Положением устанавливается цветовая гамма и виды
школьной одежды для учащихся Учреждения.
1.4.Настоящим Положением устанавливаются следующие виды школьной
одежды:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
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 спортивная школьная одежда.
2.

Требования к повседневной школьной одежде учащихся
В Учреждении устанавливается следующая цветовая гамма школьной
одежды: одежда должна быть черно/серого цвета в различных
комбинациях:
для мальчиков:
 пиджак/ жилет (по выбору) –черного /серого цветов (жилет как
трикотажный, так и костюмный);
 брюки – черного /серого цвета классического кроя;
 сорочка/водолазка–однотонные (предпочтительнее светлых оттенков) .
для девочек:
 блузка/водолазка —непрозрачные однотонные светлых оттенков;
 пиджак (жакет), юбка, сарафан, платье, жилет (по выбору) – черного
/серого цветов, возможна комбинация цвета, (жилет как трикотажный,
так и костюмный,);
 брюки — черного/серого цвета классического кроя (в холодное время
года).

3.Требования к парадной школьной одежде учащихся
3.1. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
3.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
3.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной
ниже талии) и (или) белым фартуком.
4.Требования к спортивной одежде учащихся
В Учреждении устанавливается следующая спортивная одежда для учащихся:
-футболка – белая (без надписей и рисунков);
-шорты/спортивные брюки – черного цвета.
5.Права и обязанности учащихся
5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно её
носить. Учащийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней
бережно.
5.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой
и используется только на занятиях физической культурой и спортом.
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